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Солнечные лучи и ихъ работа.

Кто не любитъ солнечныхъ лучей и не чувствуетъ себя 
веселѣе, видя какъ они играютъ на стѣнѣ, сверкаютъ какъ 
брилліанты на морской ряби или образуютъ разноцвѣтныя 
дуги въ водопадѣ? Солнечный лучъ намъ такъ милъ, что мы 
называемъ этимъ именемъ все, что насъ веселитъ и радуетъ; 
когда мы хотимъ описать какое-нибудь дорогое, всегда под
вижное, живое существо, вызывающее улыбку на лицахъ 
всѣхъ. кто его видитъ, мы называемъ его «краснымъ сол- 
нышкомъ».

Но немногіе, даже самые умные изъ насъ, знаютъ, что 
такое эти свѣтлые послы солнца, доходящіе до насъ черезъ 
огромное пространство, и что они для насъ дѣлаютъ?

Случалось ли вамъ просыпаться очень раннимъ утромъ, 
когда еще было совсѣмъ темно, и вы не могли ничего ви- 
дѣть, даже собственной руки, и лежать, наблюдай, какъ свѣтъ 
постепенно прокрадывается въ окно? Если вамъ приходилось 
это дѣлать, вы должны были замѣтить, что сперва вы могли 
отличать только смутныя очертанія мебели, затѣмъ вы уже 
могли замѣтить разницу между бѣлой салфеткой на столѣ и 
темнымъ шкафомъ около него, наконецъ, понемногу, всѣ мел- 
кія подробности, ручки каминныхъ щипцовъ, узоръ па обо- 
ихъ и различнее цвѣта всѣхъ предметовъ комнаты станови
лись все яснѣе и яснЁе, пока вы могли вполнѣ различать 
ихъ въ яркомъ дневномъ свѣтѣ.

Что же такое происходить здѣсь? Почему предметы въ
і*
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комнатѣ становятся видимыми такъ постепенно? Мы говоримъ, 
это такъ бываетъ оттого, что солнце встаетъ; но мы хорошо 
знаемъ, что солнце не двигается, а наша земля медленно 
вращается вокругъ него и подставляетъ маленькое мѣстечко 
своей поверхности, на которомъ мы живемъ, лучамъ огром- 
наго огненнаго шара такъ, что эти лучи могутъ падать 
на насъ.

Возьмите маленькій глобусъ и наклейте кусочекъ бумаги 
на то мѣсто, гдѣ находится Англія; предположите, что заж 
женная лампа есть солнце, и вращайте глобусъ медленно, 
такъ, чтобы черное пятно выдвигалось на вашихъ глазахъ 
съ темной стороны, остающейся въ тѣни, пока на это пятно 
упадутъ сначала косые лучи, затѣмъ прямые, и пока оно не 
очутится въ яркомъ свѣтѣ. Тоже самое случилось съ тѣмъ 
мѣстомъ земного шара, на которомъ мы живемъ, покуда мы 
лежали въ постели и смотрѣли, какъ появляется свѣтъ. Е о  
мы все-таки еще не знаемъ, что такое солнечные лучи, па-  
дающіе на насъ, и что они для насъ дѣлаютъ.

Прежде всего, мы должны, что нибудь узнать о самомъ 
солнцѣ, такъ какъ изъ него исходятъ всѣ солнечные лучи. 
Еслибы солнце было темной массой, а не огненной, до насъ  
не доходили бы его свѣтлые, веселые гонцы, и хотя оно 
каждый денѣ являлось бы передъ нами, мы жили бы среди 
вѣчной холодной ночи. Въ нашей прошлой бесѣдѣ мы уп о
минали, что именно теплота заставляетъ воду подниматься въ 
воздухъ, откуда она, охлаждаясь, падаетъ въ видѣ дождя; 
мы говорили, что въ холодное время она падаетъ въ видѣ 
снѣга и вода превращается въ ледъ. Подумайте, какой страш
ный холодъ былъ бы повсюду, если бы солнце было совер
шенно темное; тогда было бы гораздо холоднѣе, чѣмъ въ 
самую морозную зимнюю погоду: даже и въ такую погоду  
ночью отъ земли отдѣляется немного тепла, накопившагося 
отъ солнечнаго свѣта въ теченіе дня. Если же мы вовсе не



получали бы тепла огь солнца., къ нему не могла бы под
ниматься вода, не могъ бы падать дождь, не могли бы течь 
рѣки и, слѣдовательно, растенія не могли бы расти и жи- 
вотныя не могли fibi жить. Вся вода была бы въ видѣ снѣга 
и льда, и земля была бы одной замерзшей массой, на ко
торой ничто не двигалось бы.

Какъ видите, для насъ весьма важно и любопытно знать, 
что такое солнце и какъ оно посылаетъ намъ свои лучи. 
Какъ вы думаете, далеко ли отъ насъ до него? Въ свѣтлый

Рис. 1. Земля, положенная 105 разъ по раарѣзѵ солнца. Каждая изъ 
этихъ точекъ иредстжвляетъ величину земли ио сравнеиію съ величи

ною солнца, изображ енная большимъ кругомъ.

лѣтній день, когда его ясно можно видѣть, кажется, что 
стоитъ только сѣсть въ воздушный шаръ, чтобы долетѣть до 
него. На самомъ дѣлѣ, солнце такъ далеко отъ насъ, что 
если бы отъ него до земли была построена желѣзная дорога, 
и мы ѣхали бы безъ остановки по 6 0  верстъ въ часъ, то 
на это путешествіе намъ понадобилось бы 3 6 0  лѣтъ. Оно 
больше земли слишкомъ въ 1 милліонъ разъ. Нельзя назвать 
малой и нашу землю; чтобы объѣхать вокругъ нея на ско- 
ромъ поѣздѣ. по 5 0  верстъ въ часъ, нуженъ былъ бы цѣлый 
мѣсяцъ, и для- того, чтобы объѣхать вокругъ солнца на та- 
комъ же поѣздѣ, нужно было бы 9 лѣтъ.



Вообразите, что вы могли бы разрѣзать солнце и землю 
пополамъ, какъ рѣжутъ яблоки; тогда иоперекъ поверхности 
плоской стороны половины солнца вы могли бы уложить по 
прямой линіи 1 0 6  половинокъ земли. Каждая изъ этихъ 1 0 6  
точекъ на рисункѣ представляетъ величину, какую имѣла бы 
земля, если бы ее положить на солнцѣ; онѣ такъ малы, что 
кажутся ниткой мельчайшаго бисера, вытянутой по его по
верхности. Подумайте, сколько нужно было бы этихъ мел- 
кихъ точекъ, если бы понадобилось наполнить ими шаръ той 
величины, какая изображена на нашемъ рйсункѣ.

Чтобы составить понятіе о настоящей величинѣ солнца, 
лучше всего вообразить его пустымъ и сосчитать, сколько 
разъ земля могла бы помѣститься въ немъ. Трудно повѣ- 
рить, но нужно было бы милліонъ триста тридцать одну ты
сячу такихъ шаровъ, какъ наша земля, чтобы наполнить 
пустой шаръ, по величинѣ равный солнцу. Если бы какой 
нибудь исполинъ могъ собрать десять такихъ шаровъ, какъ 
наша земля, и сложить ихъ вмѣстѣ —  какдя бы это была 
громадная куча! Ему нужно было бы сто такихъ кучъ, чтобы 
соединить тысячу шаровъ, равныхъ наі^ей землѣ; затѣмъ, 
ему нужно было бы собрать кучу въ тысячу разъ больше, 
чтобы составить милліонъ, и эта куча наполнила бы только 
три четверти солнца!

Зная это, вы не должны удивляться, что такая громада, 
какъ солнце, испускаеть огромное количество свѣта и тепла; 
это количество такъ велико, что мы почти не въ силахъ 
ясно представить его себѣ. Чтобы дать о немъ понятіе, ан- 
глійскій астрономъ сэръ Джонъ Гершель предложилъ слѣдую- 
щее объясненіе. Онъ нашелъ, что шаръ изъ извести, окру
женный пламенемъ кислорода и водорода, какъ въ нашихъ  
волшебныхъ фонаряхъ, сильно накаляясь, даетъ самый яркій 
искусственный свѣтъ, какой только мы можемъ получить: на 
него нельзя смотрѣть прямо безъ вреда для гдазъ. ''Если бы



вы хотѣли имѣть такой же сильный свѣтъ, какъ свѣтъ 
солнца, недостаточно было бы сдѣлать известковый шаръ ве
личиной съ солнце: чтобы дать такой же свѣтъ, онъ дол- 
к̂енъ быть въ 146 разъ больше солнца, или въ 1 4 6 .0 0 0 ,0 0 0  

разъ больше земли. Тогда у васъ было бы искусственное 
солнце, по силѣ свѣта довольно близкое къ настоящему; 
именно, мы знаемъ, что солнце даетъ сильный бѣлый свѣтъ, 
такой же, какъ известковый шаръ, и, что подобно ему, оно 
окружено раскаленными газами.

Пожалуй, вы получите еще лучшее понятіе о громад - 
номъ тенлѣ и свѣтѣ солнца, если вообразите, что только не- 
многіе лучи, испускаемые этимъ огненнымъ шаромъ во всѣ 
стороны, могутъ дойти до нашей маленькой земли, и что, 
тѣмъ не менѣе, эти немногіе лучи производятъ могуществен
ное дѣйствіе. Взгляните на лампу съ круглымъ колпакомъ, 
когда она стоитъ среди комнаты, и посмотрите, какъ свѣтъ 
ея распространяется во всѣ стороны и падаетъ во всѣ углы, 
Затѣмъ, возьмите горчичное зернышко, которое довольно 
вѣрно представить сравнительную величину нашей земли, и 
держите его на нѣкоторомъ разстояніи отъ лампы; вы уви
дите, что лишь весьма немногіе изъ ея лучей, наполняющихъ 
комнату, упадутъ на маленькое горчичное зернышко, И на
шей землѣ достается такое же небольшое количество лучей, 
испускаемыхъ солнцемъ. Однако, этому малому количеству 
( 7 2999 —  милліонцая часть цѣлаго) нашъ міръ обязанъ всѣмъ, 
что въ немъ дѣлается.

Чтобы оцѣнить могущество солнечныхъ лучей, намъ надо 
взять только увеличительное стекло и собрать ихъ въ одну 
точку на бумагѣ темнаго цвѣта; вы увидите, что бумага 
тотчасъ же загорится, Какъ разсказываѳтъ сэръ Джонъ 
Гершель, на мысѣ Доброй Надежды жаръ такъ силенъ, что 
ему достаточно было выставить на солнце въ ящикѣ со 
стеклянной крышкой сырую говядину и сырыя яйца, чтобы



говядина изжарилась, а яйца испеклись. Мы бы замерзли, 
еслибы солнце было холодное, но мы сгорѣли бы, если бы 
его лучи падали на насъ со всей своей силой. Насъ охра- 
няетъ отъ нихъ невидимый покровъ, сдѣланный— какъ вы ду 
маете, изъ чего?— изъ мельчайшихъ частицъ воды, который 
солнечные лучи вытягиваютъ изъ земли и распространяю т  
по воздуху, и который, какъ мы увидиыъ въ бесѣдѣ IV, за -  
щищаютъ насъ отъ невыносимаго жара и придаютъ воздуху  
пріятную для насъ прохладу. Мы теперь узнали кое-что о 
разстояніи и величинѣ, свѣтѣ и теплотѣ солнца — великаго 
источника солнечныхъ лучей. Но мы все еще не отвѣтили на 
вопросъ: что такое солнечный лучъ, какъ можетъ солнце ка
саться нашей земли?

Если бы я, съ возвышенія, на которомъ стою, захотѣла 
бы дотронуться до васъ, я могла бы это сдѣлать двумя спо- 
собами. Во-первыхъ, я могу что нибудь бросить въ вашу  
сторону и достать этимъ до васъ: въ такомъ случаѣ какой 
нибудь предмета пролетѣлъ черезъ пространство отъ меня до 
васъ. Во-вторыхъ, я могла бы сДѣлать сильное движеніе, такъ 
что затрясся бы полъ этой комнаты, и вы вздрогнули бы: 
такимъ образомъ, я дотронулась бы до васъ черезъ все р аз-  
стояніе этой комнаты. Въ этомъ случаѣ, отъ васъ до меня 
дошелъ бы не предметъ, a движеиіе или волна , которая про- 
бѣжала бы по доскамъ пола. Далѣе, какъ можете вы елышать 
меня, когда я съ вами говорю? Я ничего не выбрасываю изо 
рта, что доходило бы до вашего уха: я только привожу въ 
движеніе воздухъ. Когда я говорю, воздухъ колеблется около 
моего рта; отъ этого въ воздухѣ образуется волна, за  ней 
другая, третья и т . д. (какъ мы это увидимъ подробно въ 
бесѣдѣ Y I), пока послѣдняя волна коснется барабанной пере
понки вашего уха.

Итакъ, мы видимъ, что можно коснуться чего-либо, на
ходящ аяся на извѣстномъ разстояніи отъ насъ, двумя спо



собами: 1 )  бросал какимъ-либо предметомъ, и 2 )  посылая 
движеніе или волну.

Великій физикъ Ныотонъ думалъ, что солнце касается 
насъ первымъ изъ этихъ способовъ, что солнечные лучи со
стоять изъ мельчайшихъ атомовъ вещества, выбрасываемыхъ 
солнцемъ и постоянно дотрогивающихся до нашихъ глазъ. 
Легко понять, что если бы это такъ было, то мы видѣли бы 
свѣтъ и чувствовали бы теплоту по той причинѣ, по которой 
ударъ по глазу заставляете видѣть искры, а ударъ по тѣлу—  
чувствовать жаръ. Долгое время это объясненіе считалось вѣр- 
нымъ, но мы знаемъ теперь, что оно не подходить ко мно- 
гимъ фактамъ, о которыхъ подробно мы здѣсь говорить не 
можешь. Мы приведемъ только объясненіе солнечнаго луча, 
которое считается теперь наиболѣе вѣроятнымъ.

Около того времени, когда писалъ Ныотонъ, одинъ гол- 
ландскій ученый по имени Гейгенсъ. предположилъ, что свѣтъ 
идетъ отъ солнца маленькими волнами, пробѣгающими въ про- 
странствѣ такимъ образомъ, какъ бѣяштъ рябь по пруду. 
Трудно было объяснить только, по какому веществу могли 
пробѣгать эти волны: это не могла быть вода, потому что, 
какъ мы знаемъ, въ небесномъ пространствѣ нѣтъ воды; это 
не могъ быть и воздухъ, потому что онъ не высоко подни
мается надъ землею. Это должно было быть какое-нибудь 
другое вещество, наполняющее все пространство между нами 
и солнцемъ, вещество болѣе тонкое, чѣмъ вода или воздухъ.

Я должна просить васъ, чтобы вы напрягли всю силу ва
шего воображенія и представили себѣ нѣчто, столь же неви
димое, какъ новыя одежды короля въ сказкѣ Андерсена, лишь 
съ тою разницею, что ваше невидимое нѣчто —  весьма дѣя- 
тельно; хотя мы не можемъ ни видѣть, ни осязать его, мы 
его знаемъ по дѣйствіямъ его. Мы должны вообразить тонкое 
вещество, наполняющее все пространство между нами, солн
цемъ и звѣздами. Это вещество такъ нѣжно и тонко, что оно
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не только невидимо, но и можетъ проходить черезъ твердыя 
тѣла, каковы стекло, ледъ, и даже деревянныя или кирпич- 
ныя стѣны. Это вещество мы называемъ «эфиромъ». Я не 
могу объяснить вамъ здѣсь, по какимъ причинамъ мы пред
полагаешь, что оно наполняетъ все міровое пространство, вы 
должны положиться на слова такихъ ученыхъ, какъ сэръ Джонъ 
Гершель или дрофессоръ Клеркъ-Максуэль, пока будете въ со- 
стояніи сами изучить этотъ предмета.

Если вы можете вообразить, что этотъ эфиръ наполняетъ 
все міровое пространство, гдѣ онъ вездѣ находится и черезъ 
все проходить, спросите себя, что должно случиться, когда въ 
одномъ изъ громадныхъ тѣлъ, которыя носятся въ простран- 
ствѣ, произойдетъ значительное сотрясеніе? Когда атомы га- 
зовъ вокругъ солнца сталкиваются съ большой силой между 
собой, отчего происходятъ его свѣтъ и теплота,— неправда-ли, 
они должны приводить въ движеніе эфиръ, находящійся около 
нихъ? Если эфиръ простирается во всѣ стороны отъ солнца 
до земли и другихъ планета, не должно-ли его колебаніе до
ходить до насъ такъ же, какъ отъ меня до васъ доходить 
колебаніе досокъ пола? Возьмите сосудъ съ водою, который 
будетъ представлять эфиръ, возьмите кусочекъ калія, подоб
ный тому, который мы употребляли въ нашей прошлой бе- 
сѣдѣ, и держите его щипчикаміГ піэ срединѣ воды. Вы уви
дите, что, по мѣрѣ того, какъ калій шипитъ и пламя горитъ, 
около него образуются волны, идущія повсюду къ краямъ 
чашки. Теперь вы можете представить себѣ, что волны эфира 
такимъ-же образомъ идутъ къ намъ отъ солнца.

Разбѣгаясь отъ солнца во всѣ стороны, никогда не за 
держиваясь и не останавливаясь, гоняясь одна за  другою съ 
удивительною скоростью, эти маленькія волны идутъ по всему 
пространству и днемъ, и ночью. Когда то мѣсто земли, на 
которомъ мы живемъ, отвертывается отъ нихъ, и онѣ не мо- 
гутъ его касаться, тогда для насъ наступаетъ ночь. Какъ
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скоро это мѣсто становится лицомъ къ солнцу, тогда эти 
волны касаются суши и воды, и нагрѣваютъ ихъ; падая на 
наши глаза, они приводятъ зрительные нервы въ колебаніе, 
и мы видимъ свѣтъ. Взгляните на солнце и представьте себѣ, 
что, вмѣсто удара въ глазъ, заставляющего васъ на минуту 
видѣть искры', милліоны маленькихъ ударовъ этихъ солнеч- 
ныхъ волнъ каждое мгновеніе поражаютъ вашъ глазъ; тогда 
вы легко поймете, почему вы видите постоянно яркій сол
нечный свѣтъ.

Когда солнце зашло, въ ясную ночь вы видите свѣтъ 
отъ звѣздъ. Развѣ и звѣзды посылаютъ волны по всему гро
мадному пространству, которое отдѣляетъ насъ отъ нихъ? 
Да, безъ сомнѣнія, потому что и онѣ— такія же солнца, какъ 
и наше солнце; только онѣ такъ далеко отъ насъ, что волны, 
посылаемыя ими, гораздо слабѣе, и потому мы замѣчаемъ ихъ 
лишь тогда, когда отсутствуютъ болѣе сильныя солнечный 
волны.

Но, быть можетъ, вы спросите,— если никто не видалъ 
ни этихъ волнъ, ни эфира, по которому онѣ проходятъ,—  
какое право имѣемъ говорить, что они существуютъ? Какъ 
это ни странно покажется, хотя мы и не можемъ видѣть 
ихъ, мы ихъ измѣрили, мы знаемъ ихъ длину и знаемъ, 
сколько ихъ можетъ помѣститьея въ одномъ дюймѣ простран
ства. Когда эти мелкія волны проходятъ прямо черезъ ком
нату, поставивъ какое-нибудь препятствіе на ихъ пути, мы 
принудимъ ихъ обойти это препятствие. Если вы пропустите 
очень узкій лучъ свѣта черезъ ставню, и будете держать 
вертикально проволоку въ солнечномъ лучѣ, вы заставите 
волны огибать проволоку такъ ж е, какъ вода огибаетъ сваю 
въ рѣкѣ, волны встрѣтятся опять позади проволоки, какъ 
струи воды встрѣчаются позади сваи въ видѣ буквы Y. Когда 
онѣ встрѣчаются, онѣ бѣгутъ одна отъ другой, и тогда мы 
лерехватываемъ ихъ. Когда онѣ встрѣчаются удобнымъ обра-



Зомъ, поднимаясь рядомъ, онѣ идутъ вмѣстѣ и даютъ свѣт- 
лую свѣтовую линію; если-же онѣ встрѣчаются въ безпорядкѣ, 
одна выше, а другая ниже, тогда онѣ задерживаютъ другъ 
друга, и является не свѣтлая, а темная линія. Позади про
волоки вы можете перехватить волны на листѣ бумаги; вы 
увидите на этой бумагѣ рядомъ темныя и свѣтлыя линіи; 
іюсредствомъ этихъ полосъ вы Можете опредѣлить, какой ве
личины должны быть волны. Этотъ вопросъ слишкомъ тру- 
денъ, чтобы его можно было изложить здѣсь въ подробности^
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1

Рис. 2. А . Отверстіе въ ставнѣ. В. Проволока, цомѣщенная въ свѣто- 
вомъ лучѣ. SS Экранъ, на которомъ отбрасываются темныя и свѣтлыя

полосы.

но вы можете замѣтить, что болынія волны даютъ болѣе 
широкія свѣтлыя и темныя полосы, чѣмъ малыя, и что та- 
кимъ образомъ можетъ быть измѣрена величина волнъ.

На сколько же въ дѣйствительности велики эти волны? 
Онѣ очень малы, такъ малы, что около пятидесяти тысячъ 
ихъ содержатся въ одномъ дюймѣ пространства. Я нарисо
вала на доскѣ длину дюйма *) и измѣряю тоже простран
ство въ воздухѣ между моимъ болынимъ и указательнымъ 
пальцемъ. Въ этомъ пространствѣ въ настоящее мгновеніе

*) Величину дюйма можно влдѣть на рйсункѣ 12.
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движутся вверхъ и внизъ пятьдесятъ тысячъ маленышхъ 
волнъ. Я обѣщала вамъ, что вы найдете въ наукѣ вещи 
столь-же чудееныя, какъ и въ волшебныхъ сказкахъ. Развѣ 
эти маленькіе, невидимые гонцы, безпрестанно посылаемые 
солнцемъ, менѣе удивительны, чѣмъ самыя волшебныя вещи? 
Онѣ покажутся намъ еще удивительнѣе, когда мы увидимъ 
сейчасъ, что въ нашемъ мірѣ почти все дѣлается ими.

Сперва мы должны опредѣлить быстроту движенія этихъ 
волнъ. Выше мы говорили о томъ, сколько нужно времени, 
чтобы скорый поѣздъ могъ достигнуть отъ земли до солнца; 
даже пушечному ядру, чтобы пролетѣть это пространство, 
нужно отъ десяти до тридцати лѣтъ. А эти маленькія волны 
пробѣгаютъ все пространство отъ солнца до земли въ восемь 
съ неболыпимъ минутъ. Волны, которыя въ это мгновеніе ка
саются вашего глаза, произошли отъ движенія, начавшагося 
на селнцѣ только 8 Vie м инуте'том у назадъ. Не забудьте, 
что это движеніе совершается непрерывно, и волны слѣ- 
дуютъ одна за другой столь быстро, что постоянно уда
ряются о зрачекъ вашего глаза. Онѣ бѣгутъ такъ скоро, 
что около 6 0 8  билліоновъ волнъ входятъ въ глазъ каждую 
секунду. Я не прошу васъ запоминать эти цифры: я прошу 
васъ только представить себѣ этихъ безконечно малыхъ и 
подвижныхъ гонцовъ солнца и согласиться со мною, что сол
нечный свѣтъ не уступаетъ никакому волшебству.

Но мы не все еще знаемъ о нашемъ солнечномъ лучѣ. 
Взгляните на этотъ трехгранный кусокъ стекла, который на
зывается призмой. Что произойдете, если я буду держать 
его въ солнечномъ свѣтѣ, входящемъ въ окно? Посмотрите: 
вы видите на столѣ красивую, разноцвѣтную полосу. Пово
рачивая призму, я могу укорачивать или удлинять полосу, 
но цвѣта въ ней всегда располагаются въ томъ же порядкѣ. 
Слѣва у  меня красный цвѣтъ, за  нимъ оранжевый, потомъ 
желтый, зеленый, голубой, синій и фіолетовый, переходящіе
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одинъ въ другой вдоль полосы. Мы всѣ видали эти  цвѣта  
играющими на стѣ н ѣ , когда солнце ярко свѣтитъ чрезъ с те к 

лянный подвѣски канделябръ, и вы можете увидѣть и хъ  еще 

яснѣе, если пропустите лучъ свѣ та  въ темную комнату сквозь

призму, ка к ъ  показано н а  рисункѣ (рис. 4 ) .  Что же это  

за  цвѣта? Пройсходятъ ли они отъ стеклянной призмы, или 
нѣтъ? Н ѣ тъ : припомните, вы видали ихъ  въ радугѣ, въ мыль- 

номъ пузы рѣ и даже въ каплѣ росы или пѣны на поверх

ности пруда. Э та  красивая цвѣтн ая полоса есть не что иное, 

какъ н аш ъ  солнечный лучъ, который раздѣлился на нѣсколько  
цвѣтовъ, проходя черезъ призму, та к ъ  же, какъ онъ дѣ- 

лится въ дожде вы хъ  капляхъ радуги и въ пузы рькахъ  
пѣны пруда.

Рис. 4. Цвѣтной спектръ, отбрасываемый призмой на стѣнѣ. D E . — 
Оконная ставня. F .—Круглое отверстіе въ ней. A B C .— Стеклянная 
призма. M N.— Стѣна.— Буквы на черной по.юсѣ означаютъ: Y .— Фіо.те- 
товый. I ,— Синій. В ,—Голубой. С.— Зеленый. Y .—Желтый. О.— Оран

жевый. R . — Красный.

До си хъ  поръ  мы говорили о солнечномъ лучѣ, какъ
будто онъ со стои тъ  изъ одного ряда волнъ; на самомъ же
дѣлѣ, онъ состоитъ, изъ нѣсколькихъ рядовъ волнъ различ

ной величины, идущ ихъ вмѣстѣ отъ солнца. Эти различны я

Рис. 3.



—  15 —

волны были измѣрены, и мы знаемъ, что волны, даю щ ія  

красны й св ѣ тъ , больше и  медленнѣе волнъ, даю ш ихъ фіоле- 

товы й св ѣ тъ ! краспы хъ волнъ въ дюймѣ только тридцать де
вять ты с я ч ъ , a ф іолетовы хъ — пятьдесятъ семь ты сячъ.

П очем у же эти различны я волны, дающія различные  

ц вѣ та , к а сая сь  наш его глаза, не позволяютъ намъ видѣть  

всегда о краш ен н аго  свѣта? Потом у что онѣ идутъ рядомъ, 
a всѣ ц вѣ та , см ѣш иваясь между собою въ и звѣ стн ы хъ  к о -  

ли че ствахъ , даю тъ бѣлый цвѣтъ.
У  меня въ рукѣ круглы й кѵ со къ  картон а, на которомъ 

нарисовано нѣсколько разъ  семь цвѣтовъ въ томъ же п о -  
рядкѣ, въ  каком ъ мы и хъ  видѣли въ ц вѣтахъ  призмы. К огд а

л в

Рис. 5. А . Картонный кружокъ, раскрашенный семыо пос.іѣдоватеіт>- 
ными цвѣтами. В — тотъ же кружокъ, вращаемый съ большою быстротою.

я  держу круж окъ неподвижно, вы можете видѣть каждый  
цвѣтъ отдѣльно, но когда я  быстро вращаю круж окъ  —  

см отрите!— онъ каж ется почти бѣлымъ; это потому, что мы 
видимъ каждый цвѣтъ столь короткое время, что всѣ  они 

сливаю тся другъ съ  другомъ. П о той же причинѣ, свѣтъ  к а 

ж ется вамъ бѣлымъ, та к ъ  ка к ъ  волны различнаго ц вѣта ра- 
зомъ к а са ю тся  вашего гл аза . В ы  легко можете сдѣлать для 

себя тако й  картонны й круж окъ; только бѣлый цвѣтъ  всегда
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будетъ казаться  грязяоваты м ъ, потому что въ рисѵнкѣ к р а ск и  
не бы ваю тъ чистыми.

К огд а свѣтъ  проходитъ черезъ трехгранное стекло или  

призму, волны разсѣеваю тся; медленный и тяжелыя кр асн ы я  
волны о тстаю тъ  о тъ  другихъ и о стаю тся  на нижнемъ ко н ц ѣ

ц в ѣ тн о і полосы на стѣнѣ (рис. 4 ) ,  а бы стры я, мелкія ф іо л е -
товы я волны отклоняю тся отъ своего п у ти  и поднимаю тся  

къ верхнему концу полосы; оранжевый, желтый, зелены й, 

голубой, синій  цвѣта располагаю тся между ними сообразно  

величинѣ своихъ волнъ.

Вамъ, вѣроятно, хотѣлось бы спросить, почему бы стры я  

волны даютъ одинъ цвѣтъ, а медленныя—  другой? Это  очень 
трудный вопросъ, потому что намъ надо еще много у зн ать  

о томъ, к а к ъ  дѣйствуетъ свѣтъ н а  н аш ъ  глазъ. Но вы  легко 

можете представить себѣ, что цвѣтъ  для наш его гл а за — почти  
то же, что музыка для наш его у х а . Вы  знаете, что мы мо-
жемъ отличать р азли чн ая ноты , когда воздуш ныя волны

медленно или быстро колеблятъ барабанную  перепонку у х а  
(какъ  мы это увидимъ въ Бесѣдѣ V I ) .  Почти таким ъ же 
образомъ мелкія эфирныя волны колеблятъ сѣтчатую  оболочку  

въ задней сторонѣ наш его глаза  и заставляю тъ нервы посы 
лать гонцовъ къ нашему м озгу; цвѣтъ, который мы видимъ, 

зависитъ  отъ числа волнъ, достигаю щ ихъ въ секунду до с ѣ т -  
чатой оболочки глаза.

.Думаете ли вы , что мы дали настоящ ій отвѣтъ н а  во

просъ— что такое солнечный лучъ? Мы видѣли, что, н а  самомъ 

дѣлѣ, э т о — маленькія быстрыя волны, идущ ія къ намъ одна 

за другой отъ солнца, чрезъ невидимое вещество, которое мы 

называемъ «эфиромъ», и непрерывно ударяю щ іяся обо все, 

что встрѣчается  на ихъ пути. Мы видѣли такж е, что эти  
волны, какъ  они ни малы, м огутъ быть различной величины, 

и что одинъ солнечный лучъ составляется изъ миріадовъ волнъ  

церавнаго размѣра, двигаю щ ихся вмѣстѣ и заставляю щ ихъ
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н асъ  видѣть бѣлый свѣтъ; только, если онѣ разбрасы ваю тся  

или разсѣе ваю тся  по какой-либо причинѣ, мы видимъ отдѣльно 

красны й, зеленый, голубой или желтый цвѣтъ. Мы не можемъ 
говорить здѣсь, какъ онѣ разсѣеваю тся и не можемъ касать ся  

д руги хъ  та й н ъ  солнечны хъ волнъ, та к ъ  к а к ъ  должны перейти 

к ъ  вопросу -—  какую  работу исполняютъ для насъ солнечные 
лучи?

Они дѣлаю тъ для н асъ  два дѣла —  даю тъ намъ св ѣ тъ  и 

тепло. Только благодаря имъ, мы можемъ что-нибудь видѣть. 

Когда въ  ком натѣ было темно, мы не могли различить ни 

стола, ни стульевъ, ни даже стѣн ъ  комнаты. Почему? Потому, 
что у  н и хъ  не было свѣтовы хъ  волнъ, которыя они могли бы 

послать къ  вашему глазу. Когда солнечные лучи начали про
никать въ  окно, волны стали касать ся  нредметовъ, находя

щ ихся въ комнатѣ, и когда они ударились о нихъ, тѣ  оттолк

нули и хъ  назадъ къ вашему гл а зу , та к ъ  же, какъ  морская 
волна о тскаки ваетъ  отъ скалы  и ударяется о проходящ ую  

лодку. К о гд а свѣтовы я волны упали на ваш ъ глазъ , онѣ 
вошли въ  него и раздражили сѣтчатую  оболочку и нервы, 
вслѣдствіе чего образъ стул а  или стола былъ перенесенъ къ  

вашему м озгу. Оглянитесь кругом ъ  на всѣ предметы, н а х о -  
дящ іеся въ комнатѣ. Н е странно ли, что каждый и зъ  нихъ  

посы лаетъ эти х ъ  невидимыхъ вѣстниковъ прямо къ вашему 
гл а зу , какъ  только вы взглянете на него: не странно ли, 

что вы  видите меня и отличаете отъ стола, только благодаря  

тому роду волнъ, как ія  отъ н а съ  доходятъ до ваш его глаза?
Б ы в а ю тъ  та к ія  вещ ества, отъ которы хъ свѣтовы я волны  

не возвращ аю тся назадъ, а проходятъ черезъ нихъ и пере- 

стаю тъ  быть видимыми для насъ . Черезъ чистое оконное  

стекло, напримѣръ, проходятъ почти всѣ свѣтовы я волны; 

иногда мы можемъ совсѣмъ не замѣтить стекла, потому что  

вѣстники св ѣ та  не идутъ изъ него къ  намъ. Нерѣдко слу
ч ае тся , что люди наталкиваю тся на стеклянную  дверь, и , не
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замѣтивъ, разбиваю тъ ее. Мы называемъ прозрачными та к ія  

вещ ества, черезъ которы я, по како й -то  неизвѣстной намъ 

причинѣ, эф ирны я волны м огутъ проходить, не колебля а то -  

мовъ это го  вещ ества. В ъ  чистомъ стеклѣ, напримѣръ, всѣ  
свѣтовы я волны проходятъ, не оказы вая дѣйствія на вещ е
ство стекла, тогда какъ отъ бѣлой стѣны  большая часть лучей  

отраж ается въ наш ъ  глазъ, a тѣ  лучи, которые входятъ въ  

стѣ н у, давая движеніе ея атомамъ, утрачиваю тъ свои колебанія.
В ъ полированны я металлическія поверхности волны почти  

вовсе не входятъ и отбрасы ваю тся отъ н и хъ , вслѣдствіе то го , 
стальной ножъ или серебряная ложка ярко блестятъ и бро

саю тся намъ въ глаза. Задняя сторона зеркалъ покры вается  

ртутью , потому что послѣдняя отраж аете во множествѣ св ѣ -  
товы я волны. Она не только отраж аете волны, идуш ія отъ  
солнца, но и тѣ , которыя исходятъ отъ ваш его лица. Когда  

вы видите себя въ зеркалѣ, это зн а ч и те , солнечныя волны  
упали сперва на ваш е лицо и отразились отъ него къ  зер
калу; уп авъ  на зеркало, онѣ оттолкнулись затѣиъ къ  сѣтчатой  

оболочкѣ ваш его глаза. Таким ъ образомъ, вы видите ваш е  
лицо, благодаря тѣмъ самымъ волнамъ, которыя вы отбросили  

на него м инуту тому назадъ.

Мы обязаны свѣтовымъ волнамъ не только тѣм ъ, что  
видимъ предметы, но и тѣмъ, что видимъ въ предметахъ раз

личные цвѣта. К а к ъ , спросите вы , и это — дѣло солнечны хъ  
лучей? Конечно; если видимый нами цвѣтъ зави си те  отъ  
величины волнъ, отбрасываемыхъ къ намъ, мы должны ви- 
дѣть предметы окрашенными различно, соотвѣтственно волпамъ, 

которы я они отбрасы ваю тъ. Представьте себѣ нап р., солнеч
ный лучъ, играю щ ій на листѣ дерева; часть его волнъ отбра

сы вается прямо отъ листа къ вашему глазу и позволяете  
вамъ видѣть поверхность листа, а другая часть входите въ  

самый ли сте, который пользуется нѣкоторыми волнами и з а 
держиваете и хъ. К р асн ы я , оранжевыя, желтыя, голубы я и



-  19 —

фіолетовыя волны полезны для ли ста, и поэтому онъ не вы 

п у ск а е те  и х ъ . Н о онъ не можетъ поглотить зеленыхъ волнъ

и о тб расы ваете  ихъ; онѣ идутъ въ  иаш ъ глазъ и позволяю тъ  

намъ видѣть зеленый цвѣтъ. Когда вы листе называете зеле- 
нымъ, это зн ачи те , ч т о 'л и с т е  не нуждается въ зеленыхъ  

волнахъ солнечнаго луча и отсы лаете и хъ  къ вамъ. Таіш м ъ  

же образомъ, красная герань отбрасы ваете красны я волны, 

стодъ о тб расы ваете  коричневы я, бѣлая скатерть отбрасы ваете  
почти всѣ волны, а черное пл атье — почти не одной. По той  

же причинѣ, когда комната тускло  освѣщ ена, вы можете ви -  
дѣть бѣлую скатерть, но не въ состояніи  отличить черный 

предмете, та к ъ  какъ  немиогіе слабые лучи, находящ іеся здѣсь, 
отб расы ваю тся  къ вамъ лиш ь отъ бѣлой поверхности.

Р азв ѣ  это не лю бопытно, что , на  самомъ дѣлѣ, ни листе,

ни столъ, ни платье, ни герань, сами по себѣ не имѣютъ 

цвѣта, и если бываю тъ различны хъ цвѣтовъ, то это потому, 

что они лишь отбрасы ваю тъ нѣкоторы я цвѣтны я волны въ  

н аш ъ  |глазъ?

В сю д у, куда вы ни посмотрите, все, что вы видите, всѣ 
прекрасные оттѣнки, краски, свѣтъ и тѣни вокругъ васъ, все 

э то —  дѣло малепькихъ солнечны хъ волнъ,

С в ѣ ту  приходится особенно много работы, когда онъ па

даетъ на  растенія . Свѣтовые лучи, захваченны е листомъ, не 
остаю тся  безъ дѣла; мы увидимъ въ Бесѣдѣ V II ,  что листа  

пользуется ими для перевариванія пищи и для приготовленія  

зап асо въ , которыми раетеніе питается.

Мы знаемъ, что растеніе стан овится блѣднымъ и болѣз- 
неннымъ, если оно лишено солнечнаго свѣта: безъ свѣтовы хъ  

волнъ оно не можетъ добывать пищи изъ воздуха и приго

товлять соки, какіе  ему нуж ны . Когда вы видите растенія  
и деревья, р астущ ія  н а  красивы хъ л у га хъ , когда вы лю буе

тесь хлѣбными полями или прекраснымъ пейзажемъ,— вы ви

дите передъ собою работу маленькихъ свѣтовы хъ волнъ, ко-

2 *
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торы я трудятся безъ отдыха въ теченіе всего дня, поддер
ж ивая ж изнь всего, что зеленѣетъ и растетъ.

До си хъ  поръ мы -говорили лиш ь о свѣтѣ; но вы зн аете , 
что, если поддержать руку въ солнечныхъ лучахъ, сейчасъ  
же п о ч ув ствуется  тепло. Посмотримъ теперь, что даютъ намъ 
тепловы я волны эти х ъ  лучей. В ъ  солнечномъ лучѣ м ногія  

волны дви гаю тся  слйшкомъ медленно, чтобы мы могли видѣть 
свѣтъ, когда онѣ касаю тся наш его гл аза , но мы можемъ 
чувство вать  ихъ  теплоту. Мы узнаемъ всего проще, что  такое  

тепловыя волны , если приблизимъ къ лицу нагрѣтое желѣзо. 
Мы видимъ, что оно не испускаетъ  свѣта, но чувствуем ъ  
тепловы я волны, бьющія намъ въ лицо и слегка обж игаю іціл  
его. Т а к іе  темные тепловые лучи во множествѣ содержатся 

въ солнечномъ лучѣ и ими многое дѣлается на свѣтѣ.
Прежде всего, когда эти лучи доходятъ до земли, они 

раздѣляютъ водяныя капли на части и уносятъ  ихъ въ воз

духъ, ка к ъ  мы увидимъ это въ слѣдующей бесѣдѣ. И зъ  эти х ъ  
капель, падаю щ ихъ въ видѣ дождя, образую тся рѣшг- и вся  
движ ущ аяся вода на землѣ. Тепловыя волны нагрѣваю тъ и 

возд ухъ, которы й становится легкимъ и поднимается вверхъ; 
отъ этого  происходятъ вѣтры и воздуш ны я теченія, которы я, 
въ свою очередь, производятъ морскія теченія. Тѣ  же темные 

лучи, падая на земно, даютъ ей теплоту, которая даетъ  

растеніямъ возможность расти. Они же поддерживаютъ тепло 
наш его тѣла, которое получается нами или прямо отъ солнца, 

или отъ растеній , поглощ авш ихъ солнечные лучи. В ы  уже  

слышали, что растенія пользую тся для своего роста свѣ то -  
выми и тепловыми лучами; мы сами ѣдимъ растенія  или ихъ  

ѣдятъ ж ивотны я, которыми мы питаемся; когда мы перева- 

риваемъ пи щ у, въ наше тѣло переходитъ теплота, которою  
растенія взяли отъ солнечнаго луча. Подышите на ваш у р уку  

и, вы почувствуете, какъ горячо ваше дыханіе; тепло, какое  

вы чувствуе те  теперь, нѣкогда было солнечнымъ лучемъ и



перешло о тъ  него къ вамъ черезъ пищ у, которую  вы ѣли, 

и теперь поддерживаетъ тепло ваш его тѣла.
Р а сте н ія  м огутъ еще иначе возвращ ать тепловыя волны , 

з а х в а ч е н н ы й  ими. В ъ  первой бесѣдѣ мы говорили* что камен

ный уго л ь  образовался и зъ  растеній , и что тепло, и сп ускае 

мое имъ теперь, было нѣкогда солнечнымъ тепломъ, какое  
поглотили эти  растенія . Подумайте, сколько пользы прин осить  

намъ каменный уголь. Н е только наш и дома н агрѣваю тся  
каменнымъ углемъ и освѣщ аю тся каменноугольнымъ газом ъ, 

но и наш и  паровы я и д р угія  машины работаю тъ паромъ. 

образую щ им ся и зъ  воды, нагрѣтой теплотой угля  и ко кса
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Рис. 6. КусоЕЪ кружепа, фотографированный во время бееѣды.

Благодаря той же силѣ, н а ш и  пароходы плаваю тъ по всѣмъ 

морямъ и океанамъ. Б ы ть  можетъ, и нефть, изъ которой  

приготовляется керосинъ, гор ящ ій  въ н аш и хъ  лам пахъ, про
изош ла и зъ  остатковъ ж ивотн ы хъ и растеній въ землѣ. 
Деревянное масло, употребляемое для освѣщ енія, добывается 

и зъ  оливокъ, р асту щ и хъ  на деревьяхъ. Даже стеариновы я п 
сальны я свѣчи д ѣлактся изъ бы чачьяго и бараньяго сала, 

которое эти  ж ивотны я нѣкогда накопили, кормясь травою  

луговъ. Однимъ словомъ, в ся к ій  свѣтъ и всякое тепло на  
землѣ, въ н аш и хъ  печахъ и кам инахъ, въ свѣчахъ, лампахъ
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и га зѣ , въ  паровыхъ мащ инахъ, желѣзнодорожныхъ локом о- 
ти в ахъ  или м аш инахъ пароходовъ, одинаково происходить  

отъ невидимыхъ волнъ эфира, идущ ихъ отъ солнца и о б р а-  

зую щ ихъ т 8 , что мы называемъ солнечнымъ лучемъ.'
Кромѣ свѣтовы хъ и тенловы хъ волнъ, солнечный лучъ  

даетъ еще волны третьяго рода, которы хъ мы не можемъ ни  
видѣть, ни чувство вать, такъ  к а к ъ  онѣ не освѣщаютъ и не 

грѣю тъ н асъ , но которыя в се -та к и  приносятъ намъ пользу.

Передъ началомъ этой бесѣды, я  положила кусокъ бум аги, 
намоченной растворомъ азотно-кислаго серебра или ляписа, 

"Подъ ку со къ  стекла, и между нимъ и стекломъ положила 

кусокъ круж ева. Посмотрите, что сделало солнце, пока я  г о 
ворила съ вами. Оно окрасило бум агу въ темнокоричневый  
цвѣтъ; только н а  тѣ х ъ  м ѣстахъ, гдѣ были нити круж ева, 

гдѣ солнце не могло добраться до азотно-кислаго серебра, 
бумага осталась свѣтлой, и у меня оказался прекрасный  

отпечатокъ круж ева на бумагѣ. Я  опускаю  теперь о тп еч а-  
токъ въ растворъ сѣрнокислаго натра; это «закрѣпляетъ»  

изображ еніе, т. е. солнце не будетъ уже имѣть силы надъ  

нимъ; карти н ка остан ется въ цѣлости, и я могу ее дать вамъ 

въ руки, чтобы  вы всѣ могли ее видѣть. И въ ягом ъ случаѣ  

дѣйствовали невидимыя волны, но не въ видѣ. свѣта  или 

тепла, а въ видѣ химическихъ дѣятелой. Этимъ волнамъ мы 
обязаны всѣми нашими прекрасными фотографіями. В ъ  каж 

дой игруш ечной лавкѣ вы можете купить бум агу, при го то 
вленную  та к ъ  же, какъ  и моя, и  застави ть  химическіе лучи  
рисовать для васъ  картинка. Н о не забывайте закрѣплять  

ихъ потомъ въ растворѣ, который я  назвала; иначе, хим и- 

ческіе лучи будутъ дѣйствовать и послѣ того, какъ  вы отни

мите круж ево; в ся  бумага потем яѣетъ, и в аш а карти н ка  
исчезнетъ.

-" 'С каж и те  мнѣ— неужели вы несогласны со мною, что  

невидимыя волны, образую щ ія солнечные лучи, вѣчно двп-
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га ю щ ія ся  чрезъ громадное пространство, работаю щ ія безъ 

устали  и та к ъ  много дѣлаю щ ія для насъ, з а с л у ж и в а ю т  ва

ш его удивленія больше, чѣмъ к а к ія  бы то ни 'было волш еб

ный сказк и ? Мы не много могли у зн а ть  о нихъ въ теченіе  

одного ч а са , но зн а я , ка к ъ  много прекраснаго и полезнаго  
онѣ дѣлаю тъ для насъ , неужели вамъ не хочется побольше 

зн ать  и думать о нихъ? Древніе греки поклонялись солнцу и

осудили н а  смерть одного изъ сво и хъ  величайш ихъ мудрецовъ, 

по имени А н а к са го р а , з а  то , что онъ не признавалъ солнце, 
богомъ. Мы не можемъ строго обвинять ихъ  з а  обожаніе  

солнца, видя, какъ оно много дѣлаетъ для насъ; но мы 
зцаемъ, что оно — не богъ, а громадный ш аръ, со стоящ ій  

и зъ  га зо о б р а зн ы х ъ  и воспламененныхъ вещ ествъ. Мы при

знательны теперь не самому сол»цу, а за  его лучи, и, безъ 
сом нѣнія, должны смотрѣть н а  него съ  новымъ интересомъ, 

имѣя возм ожность представить себѣ его маленькихъ вѣ стн и -  

ковъ , его лучи, носящ іеся по міровому пр о стр ан ству, п а -  

дающіе н а  н а ш у землю, даю щ іе намъ свѣтъ, чтобы видѣть, 
и красивы е цвѣта, чтобы наслаж даться, согрѣваю щ іе возд ухъ  

и землю, даю щ іе освѣжаю щ ій дождь, однимъ словомъ, на

полняющие н а ш ъ  міръ ж изнью и радостью.

(2-я бесѣда А. Бёклей. Перев. Д . А. Корпчевскаго).



О свѣтѣ.

Ч то  такое свѣтъ? Отчего онъ происходить? Отчего ч е -  
ловѣкъ видитъ предметы?

Чтобы  исчезла темнота и появился свѣтъ, необходимо 
присутствіе  какого-нибудь свѣтящ агося тѣла, какъ  н ап р ., 

солнца, зажженной свѣчи, раскаленнаго желѣза. Отъ эти х ъ  св ѣ -  

тящ и хся  тѣлъ и выходитъ свѣтъ. Д ругія  тѣла не свѣтятъ  и 
и назы ваю тся темными, какъ напр.: камни, дерево, п о га с

ш ая свѣча. Э ти  тѣла видимы только тогда, когда свѣтъ отъ  

свѣтящ ихся тѣлъ падаетъ на нихъ. Мы видимъ лун у только  

тогда, когда она освѣщ ена солнцемъ. И зъ  темныхъ тѣлъ одни 
пропускаю тъ сквозь себя свѣтъ, сквозь нихъ мы видимъ цру- 

гіе  предметы и потому тѣла эти  н азы ваю тся прозрачными; 
другія же тѣла не пропускаю тъ сквозь себя свѣта, сквозь  

нихъ мы не можемъ видѣть предметовъ и назы ваю тся они 

непрозрачными.
О тъ свѣ тящ и хся  тѣлъ свѣтъ распространяется во всѣ сто 

роны. Онъ расходится по прямымъ линіямъ и эти  линіи н а 

зы ваю тся лучами свѣта. И зъ каждой точки свѣтящ агося  
тѣла вы ходятъ какъ  бы снопы лучей. Рели вы поставите  

передъ стѣною  зажженную свѣчу и приблизите къ свѣчѣ в ы -  

рѣзанны й и зъ  бумаги круж окъ, вы тотчасъ  увидите н а  стѣнѣ  
круглое, темное пятно —  тѣнь. Л учи  свѣта падаютъ отъ  

свѣчки на бум агу, не проходятъ черезъ- нее, какъ черезъ 

непрозрачное тѣло, отбрасы ваю тся назадъ, и поэтому н а  

стѣну не упадетъ ни одного луча въ  мѣстѣ, гдѣ п у ть  эти х ъ
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лучей пересѣченъ кружкомъ бум аги; стѣна въ этом ъ мѣстѣ 
не будетъ освѣщ ена и потому на ней явится черное пятно. 

Чѣмъ ближе къ свѣчкѣ держать бум агу, тѣмъ больше будетъ  

тѣ н ь; чѣмъ дальше отъ свѣчки, тѣмъ тѣнь меньше. И та к ъ , 

мы знаемъ, что  свѣтъ распространяется по прямымъ линіям ъ. 

называемымъ лучами свѣта.
С в ѣ тъ  распростран яется очень быстро, почти м гновенно, 

но все же требуется нѣкоторое время, хотя  и очень малое, 
чтобы  пройти извѣстное разетояніе. Ч тобы  разсказать  вамъ, 

какимъ образомъ удалось н аукѣ  измѣрить скорость свѣта, 

вамъ придется припомнить, что говорили мы въ н аш и хъ  

первы хъ бесѣдахъ о планетахъ , обращ аю щ ихся вмѣстѣ съ  
наш ею  землею вокругъ  солнца. И зъ  эти х ъ  планетъ, одна 

очень больш ая, Ю питеръ, обращ ается вокругъ солнца въ  1 2  
лѣтъ и имѣетъ четырехъ сп утн и к о в ъ  (четыре л ун ы ), и зъ  к о -  

торы хъ  каждый обращ ается в о кр угъ  Ю питера. Ближ айш ій  

изъ эти х ъ  спутниковъ, хорош о видимый въ телескопъ, обхо-  

дитъ планету, въ 4 2 1/2 часовъ и при каждомъ обращеніи  
погруж ается въ ея тѣнь, отчего и затм ѣвается. Казалось бы, 

что время, проходящее отъ одного затм ѣнія до другого, 
должно бы ть, всегда одно и  то же, и что выходъ сп утн и ка  
изъ тѣни долженъ быть виденъ еъ земли въ одно и то же 

время. Н о  земля мѣняетъ положеніе, а потому выходъ сп у т
ника изъ тѣ н и  замѣчается въ  различное время. Земля б ы -  

ваетъ  ближе къ Ю п итеру, и  дальше отъ Ю питера на  цѣлый 
поперечникъ своего п ути  около солнца. Поперечникъ земли 

равенъ 2 8 8  милліонамъ верстъ; слѣдовательно, лучи свѣта, 
чтобы  пробѣжать это простран ство, требую тъ 1 6  м. В 6 с. 
или 9 9 6  с. Сколько же пробѣгаетъ свѣтъ въ одну секунду?  

Раздѣлимъ 2 8 8  милл. верстъ н а  9 0 6  секундъ (или почти 1 0 0 0 )  
и узнаем ъ, что въ одну секунду свѣтъ  пробѣгаетъ почти  2 8 8  

ты ся чъ  верстъ!
Есл и  р азстояніе, равное цѣлому поперечнику земной ор-



биты, свѣтъ проходитъ въ 1 6  м. 3 6  с ., то половину это го  

разстоянія  свѣтъ  долженъ проходить въ 8 м. 1 8  с. Т а к ъ  
* какъ разстоян іе  земли отъ солнца равно половинѣ попереч

ника земной орбиты, то свѣтъ отъ солнца доходить до н а съ  

въ 8 м. 1 8  с. Зн ачи тъ , когда солнце уже показалось на  

небѣ, мы его еще не видимъ; мы его только увидимъ че
резъ 8 м, 1 8  с .; такж е, когда оно уже скрылось, мы еще 

столько же времени продолжаемъ видѣть. Е сть  очень далекія  
отъ насъ звfзд ы , свѣтъ  отъ н и хъ  къ намъ доходитъ въ  т ы 

сячи лѣтъ. Поэтом у допускаіотъ, что на небѣ есть много  

звѣздъ, мы ихъ не видимъ, потом у что свѣтъ  отъ н и х ъ  не 
дошелъ еще до насъ, и что мпогія звѣзды давно исчезли, 
быть можетъ, разруш ились каким ъ-нибудь великимъ перево- 

ротомъ, а  мы все еще ихъ видимъ, потому что послѣдніе 
лучи ихъ  свѣ га  все еще идутъ къ  намъ. Та к ъ  что, возможно, 

что небо, какимъ оно намъ теперь представляется, въ  дѣй- 

сгвительности совсѣмъ не то; бы ть можэтъ оно к о гд а-то , въ  
давно м инувш ія времена было такимъ.

Когда лучи свѣта встрѣтятъ какое-нибудь тѣло и  у п а -  

дутъ н а  него, тогда извѣстная часть  лучей отбрасы вается  
отъ поверхности тѣла назадъ или отражается назадъ; другая  

же часть лучей проходитъ сквозь тЬло и идетъ' дальше, если 

тѣло прозрачно; если же тѣло непрозрачно, всѣ остальные  

лучи, к р о м ѣ . отраж енны хъ, поглощ аю тся этимъ тѣломъ. П  

такъ , когда лучи попадаю тъ на тѣло, они раздѣляются: о т
раженные лучи отбрасы ваю тся отъ тѣла по всѣмъ н а п р ав-  

леніямъ, неправильно— когда тѣло имѣетъ ш ероховатую  по^ 
верхность, какъ сн ѣгъ , или лучи отраж аю тся по опредѣлен- 

нымъ направленіям ъ, когда тѣло имѣетъ гладкую полирован

ную поверхность. Т а к ія  тѣла съ  гладкими поверхностями, 

назы ваю тся, вообще^ зеркальными.
Благодаря отраженію свѣта отъ плоскихъ зеркалъ, мы 

видимъ себя и другіе предметы въ зеркалѣ. Обыкновенныя

V*-'
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зеркала приготовляю тся та к ъ : н а  мраморную доску съ за 

краинам и кладутъ оловянный листъ и разливаю тъ н а  немъ 
р ту ть  тон ким ъ и ровнымъ слоемъ. Потомъ берутъ стекло, 

хорош енько его вы тираю тъ и кладутъ н а  ртуть, придавливая 
сверху ж елѣзной плитой. Черезъ сутки  ртуть  плотно п р и ста-  

нетъ к ъ  сте к л у . Р ту тн а я  подкладка подъ стекломъ и представ- 

ляетъ отраж аю щ ую  поверхность. Л учи свѣта, падая на зер

кало и зъ  каждой точки предмета, отраж аю тся отъ зеркала, 
входятъ въ н аш ъ  глазъ  и намъ каж ется, что мы видимъ 

изображ еніе предмета за  зеркаломъ.

П р о стр ан ств о , въ которомъ распространяю тся свѣтовые  

лучи , н азы в ается  средою. В о з д у х ъ ,, вода, прозрачны я тѣла — 
все это среды р а с п р о с т р а н я я  свѣтовы хъ лучей. Есл и  лучъ  

свѣ та  переходитъ изъ одной прозрачной среды въ другую  и 
падаетъ на  другое прозрачное тѣло косвенно, онъ измѣнетъ  

свое направленіе, преломляется; если же онъ попадаетъ на 

поверхность тѣла подъ прямымъ угломъ, онъ не мѣняетъ  

своего направленія, онъ не преломляется. Преломленіемъ л у

чей объясняется много явленій изъ повседневной нашей  

ж изни; палка, опущ енная косвенно въ воду, каж ется какъ  

бы надломленною. Лю бопытно преломляются лучи, падающіе  
на вы пуклы я съ обѣихъ сторонъ или заж игательны я стекла. 

Входя въ эти  стекла, лучи преломляются, и, выходя изъ  

стекла, собираю тся въ одну то ч к у. Есл и  эти  выходящ іе лучи  
принять на бум агу, то н а  ней будетъ виденъ яркоосвѣщ ен-  

ны й круж окъ. Онъ бы ваетъ всегда меньше самаго стекла, 
что доказы ваете, что выпуклое стекло собираете свѣтовы е  

лучи въ меньшее пространство, сближаете. Н аконецъ, можно 

та к ъ  бум агу держать передъ стекломъ, что на • ней будетъ 
уже не круж окъ, а одна блестящ ая точка назы вается  фо- 
кусомъ стекла. Въ этомъ ф окусѣ соединились всѣ лучи, про- 

ходящ іе черезъ стекло, отъ этого  въ ней долженъ зам ѣчаться  
сильный ж аръ и бумага скоро загорается, особенно если она
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темнаго цвѣта. Примѣръ это тъ  отлично показы ваетъ, что с а 
мые свѣтовы е лучи подчинены извѣетнымъ законамъ. З н а я ,  

какъ отраж аю тся, преломляются, сход ятся и расходятся е вѣ -  

товые лучи, ученые придумали много очень важ ны хъ и н о -  

лезны хъ зрительны хъ инструм ентовъ: очки для близорукихъ  
и дальнозоркихъ, телескопы, микроскопы для разсм атриванія  

самыхъ мельчайшихъ частичекъ и т . д.
Л уч и  свѣта, выходящ іе изъ свѣтящ агося  тѣла, далеко не 

одинаковы, х о тя  на первый взглядъ можно подумать иначе. 

Солнечные лучи, проходя въ темную комнату черезъ неболь

шое отверстіе въ ставнѣ, оставятъ  на стѣнѣ круглое, с в ѣ т -  

лое п я тн о , но, если передъ ставн ей  поставимъ стекляны й  
треугольны й столбикъ (призм у), то  вмѣсто круглаго п я тн а , 

на стѣнѣ или ширмѣ покаж ется продолговатая, четы реуголь- 

ная полоса. Полоса эта  уже не будетъ бѣлая, а о к р а ш е н 
ная семью различными яркими цвѣтами. Ц вѣта эти съ  вер х
ней части  полосы пойдутъ въ таком ъ порядкѣ: фіолетовый, 

синій, голубой, зеленый, ж елты й, оранжевый и красны й. Они 
не отдѣляю тся рѣзко, а составляю тъ постепенные переходы  

и какъ  бы сливаю тся между собою. Э т а  окраш енная полоса, 
что рисуется  н а  темной ширмѣ, послѣ прохожденіа лучей 
черезъ призму, названа солнечнымъ спектромъ. Солнечный  

спектръ о тк ры ть  былъ поередствомъ только что р а з ск а з а н -  
наго вамъ опы та въ 1 6 6 6  г. однимъ и зъ  величайш ихъ у ч е -  

ныхъ. англичанйномъ Нъютономъ\ его труды яркимъ свѣ  
томъ озарили многіе дивные, великіе законы  природы. П ь ю -  
тонъ открылъ законы движенія планетъ вокругъ солнца, от-  

крылъ зако н ъ  всемірнаго тя го тѣ н ія . По солнечному спектру  
мы видимъ, что бѣлый свѣтъ  солнца не однороденъ, но со- 
стоитъ  изъ семи цвѣтны хъ лучей. Примѣромъ солнечнаго  

спектра служ и ть радуга, когда она покаж ется въ небѣ о г

ромною, цвѣтною д уго ю — она дастъ понятіе о солнечномъ  

спектрѣ. Р а д у га  появляется, когда изъ тучи  идетъ дождь, а



на цротивуполож ной сторонѣ свѣ ти тъ  солнце. Водяны я капли  

необходимы для образованія радуги; безъ водяныхъ капель 

это го  явл е н ія  не зам ѣчается. Солнечные лучи входятъ въ
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Ряс. 7. Тройная радуга.

каж дую  дождевую каплю , преломляются въ  ней, отраж аю тся  

отъ зад н и хъ  стѣнокъ земли, а когда изъ нея вы ходятъ, то 

еще разъ  преломляются и при этомъ разлагаю тся на ц в ѣ т-



ньте лучи. Есл и  ста ть  лицомъ къ дождевому облаку, а сп и 
ною къ  солнцу, то мы увидимъ эти  солнечные цвѣтны е лучи  

въ видѣ дуги; это зависитъ такж е отъ законовъ отраж енія  
лучей. Есл и  мы видимъ неполную д у гу , зн ачить, дождь 
идетъ на неболыпомъ про стр ан ствѣ , и  радуга о траж ается  

только тамъ, гдѣ падаютъ водяныя капли. Для появленія  

радуги необходимы 3 условія:
1 )  дождевыя капли, 2)  при сутств іе  солнца, 3 )  точное  

положеніе наблюдателя -между водяными каплями, и солнцемъ.
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Рис. 8? Кружокъ раздѣ.іенныіі на ß частей спектра.

Ч асто  замѣчаю тъ за  одной радугой другую , въ которой  

цвѣта спектра расположены въ  порядкѣ, обратномъ первом у. 

Радуги даже бы ваю тъ тройныя.
Р ад уга  замѣчается не только при дождѣ, но, вообщ е, 

тогда, когда бры зж утъ водяныя капли, освѣщаемыя солн 

цемъ. В ъ  бры згахъ  водопада, въ  стр у я х ъ , что л етятъ  съ  

колесъ парохода, въ водяной пыли фонтана при солнцѣ 

можно видѣть радугу. Все это доказы ваете намъ, что со л 
нечный св ѣ тъ , казавш ій ся  намъ бѣлымъ, разлагается на  

цвѣтные лучи: красны й, оранж евый, ж елты й, зеленый, го л у 

бой, синій  и фіолстовый.



Бѣлы й же цвѣтъ видимъ мы оттого, что всѣ эти ц в ѣ т-  
ные л учи , когда падаю тъ н а  какое-нибудь тѣло и отра

ж аю тся  отъ* него, всѣ вмѣстѣ производятъ на наш ъ  глазъ  

впечатлѣніе  бѣлаго^ цвѣта. Д оказать это можно простымъ  
опытомъ. Возьмемъ круж окъ и зъ  картона, раздѣлимъ его на  

семь частей  спектра. Каж дую  часть окрасимъ въ надлежащій  

цвѣтъ. Голубой  и синій можно считать однимъ цвѣтомъ И 

потому довольно раздѣлить круж окъ н а  6 частей. Если этотъ  

круж окъ  станем ъ быстро вертѣть передъ глазами, то всѣ 
цвѣта въ  немъ ка к ъ  бы и сче зн у ть  и круж окъ покаж ется  

бѣлымъ. О тъ бы страго движ енія, каждая вы рѣзка кр уж ка по

каж ется за  цѣлый к р у гъ , всѣ ц вѣта  солью тся между собой, 
покрою тъ д ругъ  друга и п о к аж утся  нашему глазу однимъ 

бѣлымъ цвѣтомъ. Теперь не трудно понять, отчего п р о и схо 

дить естественны й ц в ё т ъ  различн ы хъ тѣлъ природы.
К о гд а н а  тѣло падаютъ лучи свѣта, то часть изъ н и хъ  

отраж ается и достигаетъ наш его  гл а за , другая поглощ ается  

тѣломъ, т . е. уничтож ается. Есл и  тѣло имѣетъ свойство отра
ж ать большею частью  только красны е лучи, а остальные всѣ  

поглощ аетъ, то оно будетъ к азаться  краснымъ; если оно 

отраж аетъ только синіе л у ч и — синимъ и т  д. Тѣло, отра
жающее всѣ лучи п о р о в н у,— Н апр., если оно отраж аетъ одну 

четвертую  часть каждаго двѣта, —  будетъ такая  же смѣсь 
всѣ хъ  ц вѣтовъ, ка к ъ  въ нолномъ солнечномъ свѣтѣ, и они  

дадутъ впечатлѣніе  бѣлаго цвѣта; если тѣло будетъ отраж ать  

очень небольш ую  часть лучей, a всѣ почти остальные по
гл о т и т ь ,— оно будетъ к а за ть ся  неопредѣленнаго. сѣраго цвѣта. 

Н ако н е ц ъ , если тѣло не о тр ази ть  ни одного луча, a всѣ п о 

гл о т и т ь ,— это тѣло будетъ чернымъ. И та к ъ , черный цвѣтъ  

есть о тсутств іе  всякаго цвѣта.
Что  же такое свѣтъ самъ по себѣ, въ чемъ его отличіе? 

Природа не терпитъ п усто ты  и пустого  пространства въ ней 
нѣтъ; повсю ду распространена чрезвычайно тон кая, незам ѣт-
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Пая, у п р у га я  матерія, называемая эфиромъ. Когда эфиръ  
въ покоѣ, мы совсѣмъ его не замѣчаемъ; но св ѣ тя щ ія ся  

тѣла обладаютъ особеннымъ свойствомъ приводить его въ 
быстрое колебательное движеніе, подобно тому, какъ зв у ч а щ ія  

тѣла приводятъ въ движеніе воздухъ. Колебанія эфира н е 

сравненно быстрѣе колебаній зв ук а : мы знаемъ, что свѣтъ  
пробѣгаетъ въ секунду 2 8 0  ты ся чъ  верстъ. Когда э ти  дро
ж ания волны эфира доходятъ до наш его глаза, —  мы ихъ  

ощ ущ аемъ, чувствуем ъ, какъ  свѣтъ. И такъ, мы можемъ 

смѣло допустить, что звукъ , свѣтъ, теплота, электричество, 
съ которымъ мы съ вами дальше познакомимся,—  все это  не 

что иное, какъ движете частицъ вещ ества, мы предпола- 
гаемъ такж е, что весь міръ созданъ по одному общему з а 

кону: создано вещество и дано ему движете-, отъ движ е- 

нія  вещ ества происходятъ всѣ силы ; эти  силы являю тся намъ  

то въ  >блескѣ молніи и грохотѣ грома, то въ теплотѣ, в о з
буждающей мощную жизнь н а  нашей землѣ, то въ раздаю 

щ и хся  всю ду самыхъ разнообразны хъ звукахъ , то въ  п о то -  

кахъ  свѣта, щедро изливаю щ ихся на насъ. Дивна и м огу 

щ ественна природа!

(23-я бесѣда изъ книги „Какъ устроенъ міръ Божій“ п. р. профес. по 
акад. Н. Н. Бекетова).
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